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ся история человечест�
ва – череда непрерывных
войн, в которых с древ�
нейших времен бок о бок

с людьми сражались их четвероно�
гие товарищи по оружию. Практи�
чески ни одно сражение не обходи�
лось без лошадей. В качестве тягло�
вой силы для перевозки грузов
и солдат использовали не только
лошадей, но и верблюдов, мулов,
ослов и волов.

Самыми грозными животными,
использовавшимися в войнах со
времен Античности и до Нового
времени, стали слоны. Своей мо�
щью они были подобны «живым
танкам», которые одним лишь
своим видом производили смятение
в рядах неподготовленного против�
ника.

Более шести тысяч лет назад в во�
енном деле стали использовать со�
бак – для несения сторожевой
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и караульной служб, а также в качестве боевых живот�
ных. Римляне использовали собак для охраны важных
государственных объектов, в качестве следопытов
и для поиска беглецов. Во многих походах скандинав�
ских викингов в VIII–XI веках сопровождали борзые,
которые своей свирепостью обращали противника
в бегство. Позже командование большинства армий
мира содержало в строю значительное количество со�
бак, возложив на них задачи по охране позиций и лаге�
рей войск, используя в качестве подносчиков боеприпа�
сов, связистов, санитаров и на других видах службы.

В русской армии собаки были активно задействованы
во время Русско�Турецкой войны 1877�1878 гг. для обна�
ружения противника и своевременного оповещения.

Во время Второй мировой войны многовековой опыт
использования собак в качестве транспортных живот�
ных широко применялся на всех фронтах. Собаки�раз�
ведчики обеспечивали скрытность подхода нашей
разведки к переднему краю обороны противника, по�
могали разведывательно�диверсионным группам про�
ходить через боевые порядки и способствовали успеш�
ным действиям этих групп в тылу врага. Широко
использовались собаки и для поиска мин. Собаки�свя�
зисты и собаки�связные также внесли свой вклад
в Победу. Известны случаи, когда собак награждали
боевыми орденами, назначали почетные пенсии, возво�
дили им памятники.

С XVIII в. в армиях многих стран широко использова�
лась отправка корреспонденции посредством голубей.
Важность «военной службы» некоторых птиц была оце�
нена очень высоко: так, английскому почтовому голубю
№888 за выдающиеся заслуги во время Первой мировой
войны было вполне официально присвоено звание пол�
ковника британской армии.

Сохранились сведения об использовании и весьма
экзотических для военных действий животных. Име�
ются свидетельства о невиданном оружии античного
мира – ядовитых змеях. Известно об использовании
полководцами древности против боевых слонов таких,
казалось бы, мирных животных, как домашние свиньи.
Во время Великой Отечественной войны появилась
идея использовать в качестве транспортного средства
лосей, следы которых не вызывали подозрений в отли�
чие от лошадей, отпечатки подков которых были хоро�
шо заметны в лесу.

В годы Второй мировой войны ученые в США разра�
батывали проект создания «мышиной бомбы». Предпо�
лагалось, что носителями этих самых маленьких (17 г)
в истории авиационных бомб будут сбрасываемые с са�
молетов в специальных самораспаковывающихся кон�
тейнерах летучие мыши. В конце 1960�х годов в Совет�
ском Союзе и США начались первые опыты по приме�
нению морских животных в военных целях.

Все эти аспекты участия животных в военных
конфликтах разных эпох нашли свое отражение на
новой выставке «Животные на войне». Посетители
смогут увидеть чучела животных в солдатской амуни�
ции. Особого упоминания заслуживает манекен лоша�
ди, облаченный в уникальный восточный доспех
XV�XVI вв. из фондов музея. Широко представлен�
ная живопись, графика, скульптурные композиции

и редкие фотографии создают наглядную картину не�
легкого быта животных в военных условиях.

Среди экспонатов выставки – подлинные предметы
для снаряжения животных и ухода за ними. Посетители
увидят модель боевой колесницы времен Античности,
макеты голубиной станции и походной кузницы. Среди
диковинок экспозиции противогаз для лошадей, «чес�
нок» – средство борьбы с конницей, бронежилеты для
собак.

Однако участие животных в боевых действиях от�
нюдь не главная тема выставки. Интересен взгляд ав�
торов на животных и войну в широком смысле. Многие
животные (их изображения, а также живые особи) ста�
новились символами того или иного полка. В военных
подразделениях армий стран Западной Европы и Се�
верной Америки было традицией заводить животное
в качестве полкового талисмана. Чаще всего талисма�
нами воинских частей выступали собаки и лошади, но
были среди них также и куры, ослы, барсуки, овцы, да�
же орлы и медведи.

На выставке представлена целая подборка знаков раз�
личия с изображением животных, а также уникальные
награды, которые вручаются животным в разных стра�
нах мира.

Выставка «Животные на вой�
не», созданная сотрудниками
Военно�исторического му�
зея артиллерии, инже�
нерных войск и войск
связи при участии Го�
сударственного Дар�
виновского музея
(Москва), НПО
«Специальных мате�
риалов» и частных
коллекционеров
Санкт�Петербурга,
будет работать 
в Малом выставоч�
ном зале музея до 
8 апреля 2012 г.
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